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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена рассмотрению историко–культурного 

наследия хакасского населения. В круг изучаемой материальной культуры 

входит традиционное хозяйство, типы жилища, одежда, основные блюда. Но, 

кроме того, для полного изучения культуры, стоит рассматривать и духовную 

сферу. Поэтому, через призму материальных и духовных характеристик, мы 

можем показать традиционную культуру более подробно до того момента, 

как она не утратила свою самобытность.  

Вполне закономерно, что изучение культуры отдельных 

национальностей находится в центре внимания этнографической науки и 

является предметом изучения в гуманитарных образовательных 

учреждениях. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

развитие современных культурных связей хакасов невозможно без глубокого 

знания и использования многовекового опыта предков в сфере традиционной 

материальной и духовной культуры. 

Целью работыявляется комплексное описание материальной и 

духовной культуры хакасов в конце в начале XX в., так как именно в этот 

период времени проходят последние изменения в материальной и духовной 

культуре без постороннего вмешательства со стороны соседних народов, а 

именно – русского населения. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд следующих 

научных задач: 

 рассмотреть и описать традиционное хозяйство хакасов – 

скотоводство, земледелие, охоту, рыбалку;  

 рассмотреть и описать основы материальной культуры  хакасов – 

одежду, жилища, пища; 

 изучить основы духовной сферы – религия, обряды, праздники, 

фольклор и др. 
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Объектом работы является хакасское население в начале XXвв., а 

предметом исследовательской работы выступает материальная и духовная 

культура хакасов в начале XXвв. 

Хронологические рамки охватывают период с конца XIX–до начала 

XXв. 

Территориальные рамки – основная территория расселения хакасов – 

Западная часть Минусинской котловины.  

 Рассматривая этническую культуру, в первую очередь, в основе 

исследования мы применяем принцип историзма, а так же, сравнительно–

исторический метод, что в итоге позволяет нам полностью раскрыть 

культурную самобытность хакасского этноса в интересующий период. 

 Многие знания о традиционной культуре, которые мы имеем на 

сегодняшний день,  невозможно было бы получить без работ ученых 

этнографов, которые оставили нам полную историографическую базу. 

 Как известно, во второй половине XIXв. происходит  христианизация  

хакасского населения, в связи с этим, свою деятельность усиливает 

православная церковь. Многие священники для того, чтобы добиться 

успехов, начинают активную деятельность по сбору информации о хакасском 

населении. Их интересовало все, начиная с древности и заканчивая 

современностью. Подробным образом изучали язык, особенности населения, 

традиции и обычаи. В результате этого, в хакасских
1
 архивах сохранились 

документы, раскрывающие культуру с религиозной точки зрения.  

 Так же, некоторую группу источников нам предоставляет первый 

хакасский ученый – Н.Ф. Катанов
2
. Около 25 различных публикаций по 

культуре досталось нам на сегодняшний день. В его отчетах мы можем 

подчерпнуть информацию  по фольклору и другим интересующим вопросам. 

 В 1890–е годы в ходе нескольких крупномасштабных экспедиций в 

Хакасию публикуется небольшой очерк по материальной культуре и 

                                                           
1
ЦГАРХ, Ф. И-1. Оn. 1, д. 325, Л. 4 об. 

2
 Катанов Н.Ф. Материалы и Сообщения–. Абакан, 1958. –С.34-36. 
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семейных обрядах. Очерк вышел под редакцией Санкт–Петербургского 

исследователя – П.Е. Островских
3
. 

 Говоря об историографии вопроса, безусловно, следует отметить вклад 

областнического течения, а именно таких выдающихся деятелей как Н.Г. 

Потанина
4
, Н.Н. Козьмина

5
, А.В. Адрианова и др. Последний в своих работах 

говорил о скотоводческом типе культуры, и о том, что народ исторически 

связан с заселяемой ими территорией. 

 В целом, работы вышеперечисленных авторов были направлены на 

отстаивание прав коренных народов, их самобытность и своего рода 

уникальность. Именно они первые заговорили о  культурно–политическом 

возрождении изучаемого народа. Но в тоже время, иногда авторы 

преувеличивали тот тезис, что хакасская культура крепко изолирована от 

русского влияния. 

 Отдельным пунктом стоит отметить большой вклад в изучение хакасов 

профессора Н.Н. Козьмина, который работал чиновником в Минусинском 

уезде. В его работах находила отражение история повседневности хакасского 

населения, культура и быт.  

 К дореволюционным историкам, которые занимались проблемой 

традиционной культуры, стоит отнести такого ученого как С.Д.Майнагашев
6
. 

В его работах мы подробно можем ознакомиться с духовной культурой. Так, 

как он был современником, он описывал происходящие процессы и 

записывал многие изменения в результате слияния культур. 

 В целом, дореволюционная наука оставила нам много богатого 

материала, который необходимо изучать для лучшего понятия культуры 

хакасов. Но что касается слабых сторон, не всегда происходила объективная 

оценка воздействия рынка. В это время ученые старались просто записывать 

фактологический материал без дальнейшего серьезного анализа. 

                                                           
3
Островских П. Е. Значение Урянхайской земли для Южной Сибири. СПб.:1956–.С. 321 –335. 

4
Потанин Г.Н. Путешествие по Монголии. М., С.234–267. 

5
Козьмин Н.Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. –СПб., 1910. –С190–204. 

6
 Майнагашев С.Д. Из материалов по шаманству у сагайцев и соседних племен. М., 1913. С.15-20. 
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Изучение советской историографии по интересующему периоду 

открывает для нас новых авторов с их работами.  

Несмотря на все сложности связанные с публикацией материалов, 

советский период времени знает много талантливых ученых, посвятивших 

себя изучению хакасов. 

Среди советских исследователей в 1920–1930 гг. заметный вклад в 

изучение этноса внесли ленинградский ученый Н.П. Дыренкова и профессор 

Л.П. Потапов
7
. Н.П. Дыренкова

8
 прекрасно владела языком местных народов, 

поэтому могла в полной мере влиться в местное общество и понять их 

проблемы. В свою очередь, ученые подобного типа содействовали в 

улучшении качества жизни этноса. К сожалению, большая часть материала 

так и осталась неопубликованной вследствие внезапной смерти их автора. 

Что касается Л.П. Потапова, то он первым создал сводные труды по истории 

Хакасии. В работе он пользовался методом комплексного изучения 

источников. Обозначил все основные моменты в истории Хакасии до начала 

XXв. 

В военное время в Хакасии создается свой собственный научно–

исследовательский институт литературы и истории. С этого периода времени 

хакасы выпускают собственные кадры. Среди ученых Хакасского научного 

центра можно выделить деятельность Ю.А. Шибаевой
9
, К.М. Патачаковой и 

других. Ю.А. Шибаева провела большую работу по изучению традиционной 

культуры, среди множества монографий можно выделить большой труд, 

который подробно описывает  национальный костюм хакасов. 

Отдельным особняком в историографии стоят труды знаменитого 

хакасского этнографа К.М. Патачакова
10

. Большое количество информации о 

материальной культуре мы можем получить именно в его работах. Так же 

                                                           
7
 Потапов, Л.П Очерки по истории алтайцев. –М., 1953.С.45–-67. 

8
 Дыренкова Н.П. Тюрки Саяно-Алтая–.М., 1954. –С.46–59. 

9
 Шибаева Ю.А. Одежда хакасов. – СПб.,1959. 289 с. 

10
 Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом (XIX вв.).– 

Абакан, 1958.–367 с. 
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стоит отметить, что автор работ нередко прибегает к сравнительно–

историческому методу. 

Ближе к 1990–м годам появляется ряд работ, посвященных 

традиционной кухне хакасов все тех же, вышеперечисленных авторов. В 

1989г. в свет выходит большая настольная книга о хакасской кухне, в 

которой описаны многие рецепты национальных блюд.  

Изучая фольклорную сторону культуры, в первую очередь стоит 

обратиться к творческим трудам В.Е. Майногашевой
11

. Вместе с автором 

М.А.Унгвицкой они издали обобщающий труд по устному народному 

творчеству. Благодаря именно таким трудам, сегодня мы можем подробно 

ознакомиться с героическими сказаниями хакасов. 

Институт Филологии СО РАН так же внес свой вклад в раскрытие 

культуры хакасской народности. Под редакцией А.Б. Соктоева
12

 институт 

выпускает серию томов, посвященных памятникам фольклора народов 

Сибири. 

Советское время значительно расширило границы познания многих 

вопросов, связанных с данной темой. Безусловно, что политическая 

ситуация, которая происходила на тот период времени, в некотором роде 

могла влиять на многие издательства и объективность работ. Но на 

сегодняшний период времени, если бы не эти труды, для нас оставалось бы 

много неразрешенных вопросов.  

В современной отечественной историографии важными работами по 

изучению материальной и духовной культуры, безусловно, являются 

монографии Виктора Яковлевича Бутанаева
13

. 

 Много лет Виктор Яковлевич собирал полевые этнографические 

материалы, изучал архивные документы, погружаясь в историческую память 

хакасского народа. Они и стали основой для многих книг об истории 

                                                           
11

Майногашева В. Е. Хакасские сказители и певцы. –Абакан, 2000. –104 с. 
12

 Соктоев А.Б. Становление художественной литературы Бурятии дооктябрьского периода–.Улан-Удэ,1976. 
–490 с. 
13

 Бутанаев В.Я Традиционная культура и быт хакасов. –Абакан, 1996.  224 с. 
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Хакасии. На сегодняшний день труды Виктора Яковлевича считаются 

базовыми в изучении истории Хакасии. Именно он в полной мере описал все 

материальные и духовные процессы. 

Все выше перечисленные работы, начиная с дореволюционной 

историографии, носят фундаментальный характер в нашей истории. По ним 

мы можем судить о многих элементах родового быта хакасов, традиционной 

обрядности и прочее. Так же стоит отметить, что в данных работах культура 

анализируется и синтезируется в связи с социокультурными процессами, 

происходившими в России.  

Источниковая база в свою очередь так же представляет широкий 

спектр различного материала. Безусловно, что в написании работы пришлось 

опираться на ряд архивных документов, включая документы из 

Центрального государственного архива Республики Хакасия (ЦГАРХ), 

Государственный Архив Красноярского Края (ГАКК). Этнографические 

источники являются главными источниками по истории изучения хакасов и, 

на мой взгляд, являются обязательными к изучению. 

Опираясь на вышеперечисленную литературу и источники, имея 

ввидувсе методологические нюансы и правильное определение задач в свою 

очередь сформировало структуру выпускной квалификационной работы. Она 

включает в себя: Введение в тему, три главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 
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1. Традиционное хозяйство 

1.1 Скотоводство 

 

Разведение лошадей.Изначально, традиционным занятием хакасского 

населения считалось скотоводство полукочевого типа, так как оно в 

наибольшей степени приспособлено к местным природным условиям. 

Установилось оно еще в эпоху средневековья, в долине Среднего Енисея.  

Информацию о хозяйстве мы имеем преимущественно по материалам 

XIXв. Характер и приметы ухода за скотом на протяжении XIX в. 

изменились незначительно, по сравнению с предыдущим столетием
14

. 

Одним из древнейших скотоводческих очагов Сибири являлась 

Хакасско–Минусинская котловина. Основной вид скота – крупный рогатый 

скот, лошади, овцы. В первую очередь от них получали молочные продукты, 

их мясо использовалось в пищу. Так же, зачастую, лошади использовались 

как средство передвижения. Наличие табунов говорило о зажиточности его 

хозяина и поднимало престиж среди других скотоводов.  

Основная порода используемых лошадей была – степная, киргизская. 

Они паслись круглый год в горах и степи на подножном корму. Лошади 

передвигались косяками, охраняемые жеребцом. Средний косяк составлял 

примерно 20–30 кобыл и один жеребец–производитель. Лошади уходили за 

20–60 километров от аала, где паслись на своих отдаленных пастбищах. 

Зимой табуны укрывались в малоснежных горах. В долине Абакана такими 

местами были горы Сахсаар, Саар, Сарой и т.д. В июсских степях – горы у оз. 

Белё. На этой территории, до 1000 км не имелось ни посевов, ни поселений
15

. 

Рабочих лошадей зимой содержали при дворе, в открытых или 

полуоткрытых конюшнях. Кормом служило сено. В более поздний период, в 

середине XIX в. стали добавлять к  основному рациону овёс и овсяную 

солому.  Во второй половине XIX в. рабочих лошадей стали держать на 

скотных дворах. Для того чтобы прокормить коня, надо было заготовить 
                                                           
14

"ЦГАРХ. Р-675, Оп. 1. Д. 14, Л. 5-13 
15

 Бутанаев В.Я Традиционная культура и быт хакасов. –Абакан.,1996.–С.76-81.  
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один стог из 50 копен, по 5 пуд каждая. Рабочие лошади использовались под 

верховую езду и для гужевого транспорта. 

Коневодство, как упоминалось выше, было развито еще с древних 

времен. Упоминания в фольклоре свидетельствуют о том, что лошадь 

считалась первым другом и спасателем хозяина. Особенно ярко выступает 

эта особенность в героических сказаниях хакасского народа. С коневодством 

были связаны народные игры и развлечения, в том числе соревнования по 

бегу. Во время праздником устраивались пари со значительными ставками. 

Поэтому, в жизни хакасского народа столь важная роль отводилась именно 

разведению и уходу за лошадьми
16

. 

Крупный рогатый скот. Наряду с разведением лошадей, важное место 

занимало и разведение крупного рогатого скота. Достаточно обширное 

описание представляется нам в работах К.М. Патачакова. Именно крупный 

рогатый скот давал основные молочные продукты, все другие остатки, в виде 

шкуры шли на хозяйственные нужды и шитье одежды.  

 Скот был хорошо адаптирован к местным климатическим условиям, 

дополнительного ухода не требовал. Коровы и овцы находились на 

подножном корму и легко переносили морозы в зимний период, но контроль 

со стороны пастухов был чаще. В летнее время хакасы перегоняли стадо 

коров на летнее пастбище. Тут же производилась и заготовка основных 

молочных продуктов: масло, сыр.  Кочевали в пределах от 1 до 8 км. После 

утренней дойки коров выпускали на пастбище, а вечером, к вечерней дойке, 

возвращались сами. Доили обычно не до конца, немного молока оставляли 

для телёнка, т.к. малыш, получающий молоко в достаточном количестве рос 

быстро и более стойко переносил зимние морозы
17

. 

Мелкий рогатый скот. Что имеет отношение к мелкому рогатому 

скоту, то тут хакасы занимались преимущественно разведением овец. 

Разведение овец во многом зависело от географических условий. В степной 

                                                           
16

 Бутанаев В.Я Традиционная культура и быт хакасов. –Абакан.1996. –С.78-92. 
17

 Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом–Абакан,1958. – 

С. 34-68. 
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части хакасы содержали овец в значительном количестве. У некоторых, 

более зажиточных баев, стада исчислялись сотнями, а иногда и тысячами 

голов. 

 Местная порода овец с достаточно плотной шкурой и жесткой шерстью 

была хорошо приспособлена к суровым зимним условиям Хакасии. Во 

второй половине XIX в. основной вид местных овец имел черную шерсть. 

Малоимущие хозяева одного аала объединялись в коллектив по совместному 

выпасу овец, где соблюдалось правильно очередности. Каждый хозяин 

ставил свои метки на ушах овец. Хакасами была выработана специальная 

терминология, насчитывающая более 15 названий различных меток. 

 Зимой скот пасли в укрытых от ветра ложбинах вблизи незамерзающих 

родников. Для них делались специальные загоны. Со временем вокруг загона 

наметались высокие сугробы, но загоны защищали овец от ветра и снега. 

Мелкий рогатый скот, в отличие от всех других видов, требовал постоянного 

внимания. Поэтому, рядом с загонами выкапывали землянку для чабана 

(пастуха). Внутри ставилась железная печка. Окон не было. В верхнем углу 

делали отверстие для входа и выхода, которое завешивалось войлоком или 

шкурой. Для слабых овец существовали специальные полуземляные 

клетушки – с помощью которых овец подкармливали сеном. Иногда 

обессиленный молодняк держали прямо в землянке чабана. В весеннее и 

летнее время овец перегоняли на степные просторы. Весной, после окота, с 

конца мая до октября месяца овцы и бараны передавались специально 

наемному чабану. Он в свою очередь набирал отраду, около 1000 овец от 

разных хозяев, у каждой овцы и барана были свои метки. Так же, в таких 

случаях не обходились без учета. Учёт велся по счетной палочке, называемой 

в то время –рубас. Такая палочка служила своего рода распиской. Имела 

длину около 40–50 см. На лицевой стороне специально вырезались цифры, 

которые равнялись количеству овец, сданных пастуху. На обратной стороне – 

цифры, равные числу овец, взятых хозяином обратно от пастуха. Палочку 
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расщепляли вдоль, посередине, на две половины. Одна половина оставалась 

у хозяина, другая у пастуха. При расчете эти половины сличались. 

Начиная с середины XIX в., овец доили только в исключительно редких 

случаях, когда среди молочного скота был мор. Помимо этого, мелкий 

рогатый скот давал хакасу мясо, шерсть и кожу.   

 Изучая труды по описанию скотоводства, в редком случае можно 

встретить упоминание про коз. Что касается разведения этого животного, то 

их разведением хакасы практически не занимались. Такую тенденцию 

объясняют различные суеверия. Среди хакасского населения козы считались 

скотиной, которую создал бог из подземного царства –Эрлик хан. 

Терминологии для названий этого животного так же выработано не было. 

Держали их в основном из–за мягкого пуха. Из них вязали ошейники для 

телят,из шкур шили теплые тулупы. 

 Из птицы, хакасы разводили кур. Археологические раскопки, 

произведенные Л. Р. Кизласовым
18

показали, что кур разводили еще с 

древнейших времен. В последующие столетия, и ближе к началу XX в., 

наряду с курами, по примеру русских, хакасы стали разводить в небольшом 

количестве гусей, уток и индеек. 

 Скот у хакасов, как же упоминалось выше, в основном содержался на 

естественных пастбищах, на подножном корму. Именно под влиянием 

русского оседлого скотоводческого хозяйства возникло стойловое 

содержание скота. Сено заготавливалось довольно примитивным способом. 

Вместо тог, чтобы косить траву, хакасы вырывали ее руками, либо с 

помощью серповидного ножа. Вырванную траву скручивали в жгуты или 

связывали в пучки, в виде снопиков. Совершенно естественно, что при таком 

способе было невозможно обеспечить достаточное количества корма на 

зиму. В связи с этим, в XIX в. стали применять косу–горбушу, Она кое–где 

бытовала и вначале XX в., но была крайне неэффективна. Во второй 

                                                           
18

 Археологические раскопки, произведенные Л.Р. Кизласовым  в 1951 г. на Изыхском Чаа-тасе. 
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половине XIX в. распространилась коса–литовка, она была намного удобнее 

и практичнее. В связи с этим, изменилась и техника уборки сена. Сено 

убирали и сушили всей семьей. Так же примечательно, что в конце XIX в. 

многие семьи сено стали заготавливать не только для хозяйства, но и для 

продажи
19

.  

 Стойловое содержание скота с заготовкой сена способствовало 

строительству и улучшению скотных дворов. Постепенно, со временем, 

происходил рост скотных зимних дворов, их старались усовершенствовать. 

Уже к концу XIX столетия зимние дворы для скота можно было увидеть 

практически во всех улусах. Примером для строительства на рубеже XIX – 

XX вв. служила русская техника, которую хакасы начали охотно 

использовать и заимствовать. В целом, применение русской техники носило 

положительный характер для развития хозяйства.  

 В условиях полузасушливого климата Хакасско–Минусинской 

котловины развитие скотоводства было непосредственно связано с 

переходом (перекочевками) на сезонные пастбища.  

В 1882 г. Койбальская Дума признавала, что хакасы «ведения сего 

родоначалия есть кочующие инородцы, не занимающиеся от природы 

никогда хлебопашеством, а единственно имеют только пропитание от одного 

скотоводства, и частично звероловства, переходя каждогодно с одного места 

на другое в ведомстве своём…». Байские хозяйства меняли кочевье 4 раза в 

год, более бедные хозяева не больше 2 раз. Для таких перекочевок заранее 

простраивался маршрут и на заранее определенные пастбища. Уже к концу 

XIX в. такое планирование прочно вошло в жизнь местного населения.  

 Таким образом, многие вещи с течением времени хакасское население 

активно заимствовало у русского населения. Стойловое содержание скота, 

специальная техника для получения сена. Но в свою очередь, техника, 

которую применяли хакасы, так же повлияла на русское крестьянское 

                                                           
19

Материалы по исследованию землепользования сельского населения Иркутской и Енисейской губерний– 

Т. 3. С. 643-644, 679-680. 
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хозяйство, и положительно отражалось на развитии скотоводческого 

хозяйства, как русских, так и местных хакасов. Народы взаимно обогащали 

друг друга, принося новые знания, внося некоторые коррективы в хозяйство.  

 

1.2 Земледелие 

 

 До прихода русского населения, хакасы вели полукочевой образ жизни. 

Занимались преимущественно разведением скота, охотой и собирательством. 

Земледелие, как правило, отходило на задний план, так как находилось в 

неразвитом состоянии и для экономики не играло важной роли.  

 Земля для посевов выбиралась преимущественно на горных склонах, 

ближе к березовым рощам. Во второй половине XIX в. пашни старались 

расположить ближе к зимним кочевьям на расстоянии примерно от 3–4 и до 

10 км от хозяйского аала. Измерение полей так же происходило в десятинах.  

Основным инструментом земледелия была массивная металлическая лопата с 

черенком – абыл. Абылом обрабатывали участки, которые находились на 

южных склонах холмов. В таких местах быстрее вызревал хлеб, и пашни не 

требовали дополнительного полива. В обычный день хакасы вскапывали 

один загон, который равнялся 40х5 саженей. Но уже к концу XIX в., в связи с 

тем, что поливное земледелие стало несколько возрождаться, вместо абыла 

стали использовать соху. Перед тем, как начать пахать, хакасы выполняли 

своего рода ритуал  для определения времени. Взрослый мужчина садился 

возле вспаханной земли и начинал курить трубку. Считалось, что если во 

время курения, нижние части тела не мерзнут, то земля достаточно 

прогрелась и можно начинать посевы. Самым оптимальным временем 

считалась середина мая. Суеверия на этом не заканчивались. Во время 

посевов лица хакасы не умывали, считалось, что можно накликать беду и 

смыть счастье. Супруги не спали вместе, иначе посев мог быть с сорняком. 

Толокно  так же не рекомендовалось делать, была угроза выращенного зерна 
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с сажей.  Все эти обряды хакасы строго выполняли и исключений не 

делали
20

.  

Когда все посевные работы завершались, хакасы устраивали праздник 

убиения земляного червя. Примечательно, что для других народов данный 

праздник был неизвестен. Землю просили сохранить молодые побеги от 

вредителей урожая, при этом окропляя территорию вином, сделанным из 

остатков зерна. Такие обряды позволяют сделать вывод о том, что 

земледельческие традиции имели сакральный характер для хакасов.  Уборка 

урожая приходилась на последний месяц лета – август или по–другому – 

месяц срезания пашни. Для такого мероприятия имелись специальные 

инструменты в виде серповидных орудий. Хлеб жали, затем связывали в 

снопики и развешивали.  

 Во все время, вплоть до начала XX в., для хакасов основной посевной 

культурой был ячмень. У них даже имелся свой особенный сорт – голый 

ячмень. Из технических культур они знали дикую коноплю для изготовления 

крепких веревок и сетей. Данные культуры были крайне важны для 

населения Хакасии. Ячмень, прежде всего, был важен для приготовления 

пиши в последующем. Из нее готовили традиционный хакасский талкан. Из 

талкана готовилось большое количество блюд, делались напитки, утоляющие 

жажду. Но, уже к 1890 г., из–за влияния рынка, его производство резко 

сократилось и использовалось только в домашнем хозяйстве. Помимо 

ячменя, хакасы занимались посевом и выращиванием пшеницы, ярицы, 

гречихи, имелся и сорт редкой белой пшеницы
21

. 

 Хранение и обработка зерна. Для того чтобы запасы пшеницы и 

ячменя сохранились зимой, необходимо было правильно хранить зерновые 

культуры. Для повседневного употребления зерно держали в специально 

оборудованных закромах. Для хранения в зимнее время выкапывались ямы 
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Спасский Г. Сибирский вестник. –СПб: 1918–.С.23. 
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Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом. –Абакан. 1958. – 

С.209. 



16 
 

вблизи пашни. Их обшивали берестой и засыпали землей, таким образом, 

избегая сырости и гниения.  

 Переработка зерна так же имела несколько способов. Для перемолки 

создавали специальные деревянные и  ручные мельницы, использовали 

зернотерки. С ручных мельниц получали около трех ведер муки, с зернотерок 

– полведра в среднем. Во второй половине XIX в., когда русская культура 

начала осваиваться хакасами, начали постепенно использовать водяные 

мельницы. 

 Обычная пашня могла эксплуатироваться в течение 10–20 лет. Первый 

год вспаханную землю не засеивали, давали время киснуть, для образования 

перегноя, но уже на следующий год земля была полностью готова. Когда на 

ней начинали прорастать сорняки, которые полностью заглушали посевы, это 

служило знаком того, что пашня истощилась. Признаком восстановления 

почвы служило появление лютика. После отдыха земля всегда давала 

хороший урожай, на ней сеяли белую пшеницу или ярицу, в следующие два 

года – овёс. После этого уже шло правильное чередование посевов.  

К началу XX в., хлебопашество становится одной из основных 

отраслей сельского хозяйства. В связи с этим, становится вопрос о 

становлении оросительных каналов для культур. В конце XIX – начале XX в. 

каналы проводились в системе рек Хакасии. К этому числу можно отнести 

Верхне–Аскизскую канаву, Базинскую, Сырскую, Камыштинскую и другие. 

В дореволюционной Хакасии самым протяженным каналом считался 

Уйбатский канал протяженностью до 30 км. Поливными зонами разрешалось 

пользоваться всем, но бедняцкая часть населения не всегда имела средства 

для приобретения сельскохозяйственных орудий, и приходилось отдавать 

свой участок баем за небольшую плату
22

. 

 Одновременно с развитием земледелия, хакасы переняли у русского 

населения выращивание овощей. Они занимались посадками репы, свеклы, 

                                                           
22

  Патачаков, К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом. Абакан. – 1958. – 
С. 218-224. 
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капусты, огурцов и других овощей. Так же было распространена посадка 

картофеля.  

 Несмотря на некоторую заинтересованность развития земледельческой 

культуры, хакасы не уделяли должного внимания этой отрасли. Только к 

концу XIX в., когда началась постепенная ассимиляция с русскими, 

земледелие в Хакасии резко увеличилось. К 1890 г. общая площадь посевов 

составляла около 13747 дес
23

. 

1.3 Промыслы 

 

Охота. Охота как одна из отраслей промышленности существовала у 

хакасов с давних времен. Охотой преимущественно занималось подтаежное 

население и считалось мужским делом. Женщинам запрещалось прикасаться 

к оружию. Охотничий промысел играл значительную роль в хозяйстве. Мясо 

крупных зверей употреблялось в пищу, шкура шла на продажу или 

использовалась в домашнем хозяйстве.  

 Старшее поколение старалось приучать юношей к охоте как можно 

раньше. С 15 лет, ко времени совершеннолетия, молодых людей брали с 

собой на охоту и обучали всем тонкостям ремесла, после этого они 

становились самостоятельными охотниками
24

. 

 В основе своей, хакасы промышляли на  медведя, соболя, дикую козу, 

лисицу, белку, зайца и др. Приемами и способами охоты хакасы 

пользовались разными. Самый ранний промысел на пушных зверей 

начинался с сентября.  В тайгу выезжали на лошадях, по возможности брали 

с собой охотничьих собак. В середине ноября первый промысел 

заканчивался, и охотники возвращались домой. Второй сезон начинался с 

середины декабря и заканчивался примерно в конце апреля. На этом этапе 

обходились уже без лошадей и собак, передвигались на нартах. В это время 

преимущественно охотились на соболя. Сезонная охота, как и во время 
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посевов, сопровождалась своеобразными обрядами. Среди хакасов 

считалось, что лесные звери были скотом «горных хозяев». В обязательном 

порядке нужно было вечером играть на хомысе (музыкальном инструменте 

хакасов) и рассказывать сказки
25

. Таким образом, охотники доставляли 

удовольствие «горным хозяевам», которые в свою очередь посылали им 

добычу в знак благодарности. 

При ловле зверей и птиц охотники использовали разные 

приспособления и капканы. Для каждого сезона был свой метод, и способы 

привлечения зверей. 

 Одним из распространённых приемов была гоньба по насту. Ледяная 

горка, образовавшаяся на снегу из–за ранних оттепелей и наступивших за 

ними заморозков, не давала зверю развивать скорость. Таким вот образом 

охотники по льду гнали марала или сохатого оленя. Догнав животного, его 

убивали ножом или дубиной. Нередко, в зоне обитания животных 

устанавливали лабаз на дереве, где охотник мог подкараулить добычу. 

Иногда зверя приходилось преследовать по несколько суток. Летом охота 

была более проблематичной, зверей подкарауливали на водопое, и в других 

местах обитания. Осенью же, активно использовалась специальные 

приманки, которые подражали звукам животных: например горн или манок. 

Слыша такие звуки, самец, ищущий самку, был для охотников уже готовой 

добычей, так как не заставлял себя долго ждать и приходил на крик, не 

разбираясь в ситуации. 

 Так же охотились на диких коз. В июне, когда расцветал дикий пион, 

коз били и призывали манком. Подобный звук подражал голосу детенышей. 

Ближе к осени козы переходили на малоснежные территории
26

. Таких 

животных подкарауливали при переходе через реки, на горных вершинах 

устанавливали  засады и самострелы. Именно козы были самой 
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Козьмин Н.Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. –СПб, 1910. —266 с. 
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многочисленной добычей, за один сезон их убивали десятками. Шкура 

широко использовалась при изготовлении одежды, мясо шло в пищу
27

. 

 Так же следует сказать про охоту на медведя. Это всегда было 

коллективное действие, так как одному человеку было достаточно 

проблематично вести охоту на такого крупного и опасного зверя. Наиболее 

подходящим временем охоты считалась зима, преимущественно декабрь 

месяц, когда проходила спячка у медведей. Охотник, обнаруживший 

медвежью берлогу, делал на деревьях пометки об этом месте. Вернувшись  

домой, он собирал группу из 3–4 человек, с которой впоследствии шел 

поднимать медведя. К медвежьей берлоге шли медленно, не издавая 

ненужных звуков. Ознакомившись с местностью, внешним устройством 

берлоги, заготавливали нужное количество жердей. Затем занимались 

расчищением входа в берлогу.  Два человека уже к тому моменту находились 

с другой стороны и запускали жерди с толстыми концами так, чтобы они 

перед выходом легли крест–на–крест, а концы упирались в стенки. Тонкие 

концы жердей привязывались к дереву. Другие члены группы с ружьями 

караулили выход медведя. Встревоженный медведь, выбегая из берлоги, 

останавливался перед перегородкой, тут его и подстреливали. Так же, еще 

одним действенным методом считалось выкуривание медведя из берлоги. От 

дыма в берлоге медведь задыхался через считанные минуты. После того, как 

медведь был убит, устраивали своеобразные поминки. Этот зверь был 

главным сторожем леса, по нему нарочно плакали
2829

. 

 Охота на птиц так же производилась группами в 3–4 человека, как и на 

медведя. Соболь чаще всего обитал в каменных россыпях и в дуплах 

деревьев. Нередко в охоте помогали собаки, они быстро чуяли зверя и 

приводили в нужную местность. Убежище окружалось длинной сетью, 

обычно в 70–80м и шириною больше 1м. Верхний край сети устанавливался 

на палочках, нижний придавливался к земле. Соболь, чувствуя опасность, 
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вылетал из дупла и натыкался на сеть, где его и подлавливали. Но такой 

способ далеко не единственный при добыче птицы. При поимке так же 

использовались ружья и прочие материалы. 

 При охоте на мелких зверьков использовали конские волосы. Их 

поимка была проще, чем охота на крупного зверя, но так же требовала 

специальных приспособлений и хитростей. По тропинкам, где обычно бегали 

ласки и горностаи, ставили петли и привязывали к прутикам. После того, как 

зверек пробегал, петля разгибалась, и тушка подвешивалась в воздухе. 

Шкурки таких зверьков ценились тогда, когда были пойманы в большом 

количестве и затем переработаны. 

При охоте на зверя, хакасы использовали различное оружие, которое 

изготавливали сами, либо перенимали у других народов. В любом случае, 

есть смысл познакомить читателя с некоторыми из них. 

 Первое и самое распространённое оружие у хакасов – самострелы. Они 

устанавливались десятками, а иногда и сотнями: на росомаху, выдру, рысь и 

прочих зверей. Сам по себе вид оружия похож на обычный лук. Он состоит 

из шести частей: основы, лука, стрелы, курка, бойка и шнура с петлей. 

Основа представляла собой длинную палку с заостренным концом. Стрелы 

самострела были различных типов.  Для крупных зверей применялись стрелы 

с железными наконечниками плоской или трехгранной формы. Данный вид 

оружия официально не разрешался для применения, так как представлял 

опасность для людей и домашнего скота. 

Второе популярное в охоте оружие у хакасов – лук со стрелами. 

Стрелы изготавливались специальные, которые не способны испортить 

шкуру зверя. Лук был не больше одного метра в длину. 

С началом применения огнестрельного оружия, охота становилась 

более успешной. Ружья применялись в охоте, как на птицу, так и на крупных 

зверей. Все ружейные принадлежности охотники носили с собой в наборе. 

Набор состоял из кожаного пояса, кожаного мешочка для дроби и футляра 

для пистонов, в максимально удобной комплектации для охотника 
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Организация охоты у хакасов так же нередко отличалась от других народов. 

При объединении в группы по 3–4 человека для охотничьих походов, они 

выбирали главного охотника–предводителя, самого старшего, который 

лучше других знал обряды, и повадки диких зверей. Охота была сложным и 

нелегким трудом для мужского населения, забирала много сил и энергии. 

 К концу XIX в. охота на порядок утратила свое значение, уступая 

скотоводству и земледелию, что уже считалось более производительным 

видом хозяйства. Уже в начале XX в. охота полностью отошла на второй 

план. По большей части, к охоте стали относиться как к своеобразному 

хобби. Но даже в такой ситуации охотники чтили и соблюдали все суеверия, 

которые сопровождали данное ремесло
30

. 

Рыболовство. В сравнении с охотой, рыболовство у хакасов было 

развито более слабо. Ловля рыбы являлась лишь подсобным занятием для 

некоторой части населения. Рыба шла исключительно для местного 

употребления. В местных реках и озерах добывали тайменя, щуку, окуня и 

других речных жителей. В Абакане и Енисее ловили стерлядей и осетров.  

 Ловля и добыча рыбы у хакасов имела некоторые особенности. Мелких 

рыб стреляли из лука специальной деревянной стрелой с железным 

наконечником в виде лопатки. Так же, рыбу ловили волосатой петлёй из 

конопли, насаженной на конец древка. Была еще распространена ловля 

удочками, которые хакасы производили сами. Лёса делали из 

конскоговолоса, в качестве грузила использовали кусок свинца, либо другие 

тяжелые предметы
31

.  

Налимов ловили удочками большого размера. Крючок наживали 

маленькой рыбкой–приманкой и привязывали к концу удилища. 

Еще один распространённый вид рыболовной снасти – верша, которая 

называется в Сибири мордой. Они были разных размеров и форм. Самые 
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большие предназначались для ловли крупной рыбы. Их петли ставились в 

небольших реках недалеко от берега. Верша в воде укреплялась 

специальными кольями, сверху придавливалась бревном, один конец 

которого находился на берегу. Заграждение укреплялось частоколом. Рыба, 

плавая вдоль загородки, попадала в вершу. Гораздо реже рыбу ловили путем 

перегораживания проток рек. 

 Главными рыболовными снастями для хакасов служили: невод, сеть, 

верша, котцы и удочка. Кроме того, рыбу ловили петлей, стреляли из лука, 

били острогой. Невод хакасы плели сами из волокна дикой конопли. 

 На больших реках рыболовы использовали лодки. Они у хакасов были 

двух типов. Первый тип – берестяные лодки. Такую лодку делали 

следующим образом: разваренную в котлах бересту сшивали в два слоя 

гибкими кореньями черемухи и крепили на деревянном каркасе. Длина 

берестяной лодки достигала 5 метров. Этими лодками пользовались еще в 

конце XIX в., хотя они были полностью вытеснены долбленками. Второй тип 

лодки – долбленки. Для изготовления лодок – долбленок организовывались 

небольшие артели из 3–5 человек. По островам Абакана и Енисея срубались 

крупные тополя. Сначала выстругивали приблизительно форму лодки длиной 

в 6–7 метров, затем сердцевину выдалбливали специальным топориком. На 

дне просверливали ряд отверстий, куда вбивали колышки из коры тополя. 

Они определяли толщину лодки и являлись ограничителями при 

выдалбливании сердцевины. Для разведения бортов требовалось большое 

мастерство, ибо при небольшой оплошности дерево раскалывалось. Перед 

разведением бортов внутрь наливали воду, в которую опускали раскаленные 

на огне камни. Так, горячей водой дерево распаривали, разводились 

долбленки при помощи упругов.  

Как уже было сказано выше, невод хакасы плели самостоятельно. В 

рыболовстве он играл важную роль. Неводом рыбачили коллективно 4–5 

человек, преимущественно весной, летом и осенью. Процесс рыбалки 

происходил следующим образом: двое с неводом заходили в воду, один 
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спереди, другой сзади, а другие члены рыбалки ждали на берегу. Функция 

первого рыбака заключалась в том, чтобы войдя в воду, обойти и захватить 

«условленную» яму, т.е. как можно ближе приблизиться к оврагу другого 

берега и захватив эту яму, быстрее вытащить невод. Функция второго рыбака 

– медленно отпускать невод, перегораживая проток реки. Другие члены 

рыбалки ждали улова и в случае, если возле ямы было много заваленных 

деревьев, то они кидали туда камни, чтобы рыбы выплыли из своих 

«убежищ». Мелкую рыбу не трогали. 

В осеннее хакасы рыбачили преимущественно неводом. Когда 

наступали первые осенние заморозки, вода становилась холодной. В таких 

случаях приходилось управлять жердем, чтобы не заходить в холодную воду. 

Для этого на конце невода, где была привязана передняя палка, делали 

петлю. В то же время привязывали к этой палке аркан. Затем брали жердь, её 

длина достигала до 11–15 метров, на одном конце была сделана зарубка для 

петли, что помогало вытащить рыбу из реки быстро, без риска, что она может 

сорваться
32

. 

Хакасы ловили рыбу различными способами: сетью, неводом, иногда 

пользовались специальными приспособлениями для охоты. Но ближе к 

концу XIX – началу XX в., такие способы практически перестали 

применяться хакасами, ловля рыбы производилась редко
33

. 

Добыча таежных даров. Добыча лесных даров, наряду с охотой и 

рыболовством имела особое значение. К собирательству хакасы относились 

не менее серьезно, чем к охоте и рыбалке. Нередки случаи, когда такой 

промысел приносил хорошую прибыль тому, кто этим занимался. 

 Хакасы с давних времен занимались добычей меда диких пчел. 

Домашнему пчеловодству они научились от русских соседей. У хакасов 

данное ремесло было не слишком распространено. Добывали таёжный мед 

                                                           
32

Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом. Абакан,– 1958. – 

С. – 70-74. 

  



24 
 

способом разыскивания пчелиных ульев в лесу. Мед продавался на рынке по 

6 рублей за один пуд
34

. 

Товарные отношения внедрялись и в промысел кедрового ореха. Орех 

специально подготавливали для рынка. В урожайные годы хакасы и их 

русские соседи заготавливали до 8–12 тысяч пудов ореха. Затем продавали 

местным торговцам, которые после этого вывозили орех на ярмарки и 

народные базары. Население подтаёжной полосы занималось 

собирательством дикорастущих ягод, в основном собирали чернику, 

землянику, малину и съедобные коренья. Из кореньев можно было варить 

разные блюда, в том числе кашу и супы, из полученной муки пекли хлебные 

лепешки. Ягоды и коренья заготавливались и обменивались на другие виды 

продуктов, либо оставались в запасе на зимнее время
35

. 

В зимний период залезали на кедры и сбивали шишки, а в весенний – 

собирали паданку. В собирательстве принимали участие все члены семьи, от 

самых  маленьких до самых старших. Во многом хакасам так же помогал лес. 

Заготовка дров на зиму, торговые пути между селами проходили в основном 

через леса, где по пути можно было заниматься и собирательством.   

Говоря о таежном промысле, так же нельзя не сказать несколько слов 

об обрядах, которые сопровождали гостей леса. У собирателей существовал 

свой особый быт, которого они должны были придерживаться. Основу 

такого быта, как правильно, составляла артель. Охотничья артель состояла из 

родственников по отцовской линии или промышленников одного аала. 

Имелся заведующий в артели. В его обязанности входило слежение за 

порядком ведения охоты и собирательства, так же необходимо было 

соблюдать обряды и обычаи таёжников. Вся добыча делилась поровну между 

всеми собирателями, независимо от возраста. Обрядовая  культура 

таежников связана с верой вдухов–хозяев рек и гор. Они верили, что успех и 

удача на охоте зависят исключительно от этих сил, собиратели преподносили 
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им дары и чтили их. Строгое соблюдение правил способствовало сохранению 

культуры и экологической норме в природе 
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2. Материальная культура 

 

2.1 Одежда 

 

Одежда для хакасов служила своего рода отдельной религией. На 

сегодняшний день можно найти большое количество описаний традиционной 

одежды. Как правило, хакасы сами шили и изготавливали себе одежду. 

Материалом служили шкуры животных, которые мужчины приносили домой 

с охоты. С некоторыми предметами гардероба у хакасов связаны свои 

собственные суеверия. Например, они верили, что пуговицы и воротники 

были хранителями удачи, и если определенную вещь нужно было отдать или 

продать, пуговицы обязательно отпарывали, дабы не передать свою удачу 

кому–то другому. 

Для повседневной жизни хакасы шили себе максимально простую и 

удобную одежду. Но если дело касалось костюма на праздник, то тут давали 

волю рукоделию и мастерству. Зачастую, мужская и женская летняя одежда 

были похожи между собой. И у мужчин и у женщин в гардеробе были легкие 

рубахи и штаны. Мужскую одежду шили широкой и длинной. Если 

предстоял праздник, то рубахи обшивали шелком, либо шерстью. Мужские 

штаны делали из плотной бумажной ткани. В гардеробе присутствовала и 

верхняя летняя одежда, как правило, одного вида – это был суконный 

распашной кафтан. Женская летняя одежда отличалась не многим. У женщин 

в гардеробе так же присутствовали рубашки и кафтаны. Если требовалось 

украсить одежду – делали нашивки и различных узоров и бусин
36

. 

В зимнее время одежду утепляли мехом снаружи и внутри. Шили 

теплые шубы из овчины и козлиного меха. Богатые отделывали шубы 

дополнительным мехом, украшали женские шубы лапками пушных зверьков. 

Так же в женском гардеробе отдельным пунктом стояли украшения. 

Иногда их изготовляли сами, но и не редко покупались на базарах.  
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Самым распространённым украшением считались кораллы. За один крупный 

камень могли заплатить целой лошадью. Украшения присутствовали на 

волосах, шее, ушах и т.д. головные уборы украшались яркими тканями, 

вплетались ленты
37

. 

На многих фотографиях можно увидеть, что еще в начале XX в. 

сохраняется национальный костюм. Безусловно, что после того, как русская 

культура проникла в Хакасию, произошли серьезные изменения и в плане 

одежды. Повседневная одежда русского населения вошла в жизни хакасов. 

Но следует отметить, что хакасы чтили традиции своих предков, и в дни 

особых праздников надевали традиционные костюмы, которые приняты у их 

народа. 

2.2 Традиционная кухня 

 

Национальная кухня Хакасии имеет свои неповторимые особенности и 

традиции. Основной пищей хакасов служили мясные и молочные блюда, 

которые они добывали во время ведения промыслов. 

Блюда из мяса. В разное время года мясо готовили по особому, 

уникальному рецепту. На зиму в хозяйстве забивали корову, лошадь и около 

25–30 овец. В конце XIX в., под влиянием русского населения, хакасы стали 

заготавливать свинину и птицу. С мясом этих животных пекли пироги, 

подавали к столу как дополнительную закуску. 

Мясо коптили, придавали и обжарке на сметане. Примечательно, что 

хакасы почти все блюда жарили на сметане. Из мякоти баранины делали 

шашлыки. Такие блюда употребляли на свадьбах и на особых праздниках. В 

тайге делали шашлыки после добычи медведя. Кусочки медвежьего мяса 

нанизывали на самодельные шампура вперемешку с салом. Всем 

присутствующим давали по порции готового шашлыка. Старшее поколение 

нередко баловало своих маленьких детей дарами из леса. Охотничьим 

гостинцем для них было копченое мясо из тушек белки. Охотники для 
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приготовления лакомства отваривали в воде тушки белок, затем нанизывали 

их на шампуры и коптили мясо возле костра. 

Имелось и несколько видов колбас, которые хакасы изготавливали 

сами. Первый вид колбасы – чочых, представляла из себя промытую прямую 

кишку овцы. Второй вид – колбаса харты. Изготавливалась из прямой кишки 

лошади. Третий вид – колбаса, сделанная из прямой кишки коровы либо 

медведя. Одним из самых любимых и праздничных блюд являлась  кровяная 

колбаса
38

. 

Рыбные блюда. Хоть и рыбная ловля в Хакасии не была слишком 

распространена, готовить и солить её умели. Существовало даже несколько 

собственных рецептов приготовления. 

Из всех видов рыбы хакасы употребляли в пищу только хариус. Хариус 

жарили на сметане, варили из него уху и добавляли в другие супы. Степные 

хакасы относились к рыбе с презрением и не употребляли ее в пищу вовсе. 

Такое отношение объясняется рядом суеверий, где рыб считают речными 

заражёнными червями, непригодными для употребления в пищу. 

Молочные продукты. Будет совершенно справедливо заметить, что 

после мяса, на втором месте по приготовлению стоят молочные продукты. 

Развитое скотоводческое хозяйство позволяло производить большое 

количество молочных продуктов прямо дома. Молоко и другие продукты 

старались применять как можно чаще. В повседневном рационе питания 

широко употребляли скисшее молоко или простоквашу. Из простокваши 

готовили творог. Из смеси свежего молока и простокваши готовили пресный 

сладковатый сыр, который подавали как лакомство. Самым 

распространённым летним напитком хакасов был айран, приготовленный из 

кислого коровьего молока. Он хорошо утолял жажду в летнюю жару
39

.  

Мучные изделия. Развитое земледелие позволяло готовить мучные 

изделия в большом количестве. Они широко употреблялись в пищу. 
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Наиболее популярным видом злаковых  у хакасов являлся ячмень и пшеница. 

Хакасы пекли белые булки и черный хлеб, умели жарить пироги. В 

сковороде на масле пекли лепешки с сыром и творогом. Готовили их из 

кислого теста, заквашенного на айране. В специальной сковороде жарили на 

жиру печенье. Для него замешивалось пресное крутое тесто на молоке, 

сметане, масле и яйцах.  

Таежные и полевые дары.Таежные дары, которые охотники добывали 

в лесу, старались по возможности употреблять и в пищу. Различные дикие 

ягоды шли на изготовление варенья, становились начинкой для пирогов. 

Основания некоторых диких цветов и трав можно было применять как 

специи к супам и мясным блюдам, для аромата. В целом, стоит отметить, что 

было довольно много различных трав и корений, которые добывались в лесу 

и шли на приготовление блюд. Более двадцати видов растений 

использовались хакасами для заварки чая. Заготавливали чагу, листья 

брусники, бадан, шиповник, белоголовник и многие другие растения. Хакасы 

пили чай обязательно со сметаной. 

Культура поведения за столом. В семье, за столом, соблюдали 

строгий этикет. Во главе стола сидел хозяин. По правую руку его сидели 

почетные гости. Женщины размещались за отдельным столом на женской 

половине. За хакасскими столиками сидели, согнув ноги по–турецки. 

Запрещалось сидеть на корточках или вытянув ноги вперед. Во второй 

половине XIX в. мужчины стали принимать пищу за высокими европейскими 

столами, а женщины продолжали пользоваться еще традиционными 

маленькими столиками. Этикет гостеприимства требовал приготовления 

специальных яств.  

Разнообразные блюда хакасской кухни свидетельствуют о наличии 

самобытной национальной культуры, имеющей глубокие традиции. 
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2.3 Жилища 

Основным видом хакасских поселений были аалы — полукочевые 

объединения нескольких домохозяйств, примерно по 10—15 юрт, как 

правило, родственных между собой. К началу XX в. население проживало 

примерно в 520 аалах. Именно скотоводство, основа местного хозяйства, 

задавало ритм и характер жизни хакасов. Главным местом расположения 

являлся зимник, который обычно возводился по берегам рек, где были 

покосы, пашни и вода. На зимнике жили с октября и до апреля месяца. 

Зимние усадьбы были обнесены городьбой, внутри которой находились 

юрты, крытые скотные дворы, бани и склады. В апреле, как только зеленела 

степь, аал переходил на весенник, который располагался в степях или 

ложбинах гор. Весной здесь рано появлялись травы, и было много снеговой 

воды. В сентябре перекочевывали на осенник, который, находился по 

островам рек. Скот перегонялся с летних пастбищ на выкошенные луга и 

мочаги. Отсюда поздней осенью возвращались на зимники. 

Традиционным жилищем хакасов служила переносная цилиндрическая 

юрта каркасного типа. Ее основу составляли стены из раздвижных решеток с 

дверной рамой и куполом, образованных из жердей, укрепленных нижними 

концами к решеткам стены, а вверху вставленными в круг дымохода. Чтобы 

перевезти такую юрту, требовалось запрягать трех коней. Решетчатая основа 

делалась из планок, закрепленных между собой наперекрест через сквозные 

отверстия из конской кожи. На решетки одной юрты уходила кожа одного 

коня. При установке юрты они связывались между собой, образуя 

цилиндрическую форму, а с внутренней стороны укреплялись кольями к 

земле. Каркас средней юрты составлялся из шести решеток. Диаметр ее 

равнялся 600—800 см. Богатые юрты баев насчитывали восемь, десять и 

даже двенадцать решеток. Естественно, от их количества зависел и размер 

юрт. Летом юрты покрывались берестой. 
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Но в середине XIX в. стены берестяных юрт стали опоясываться 

черемуховыми или тальниковыми обручами. Стоимость жилищ в середине 

XIX в. составляла от 75 до 150 рублей, а берестяная — 30—35 руб. Начиная с 

середины XIX в., получили распространение стационарные деревянные 

юрты. Они были шести, восьми, десятиугольными, а у баев двенадцати и 

иногда четырнадцатиугольными. Стены были сложены из отесанных 

лиственничных бревен в 7-10 венцов. Бревна прошивались мхом. Высота 

средней юрты доходила до 3,5 м при диаметре 6—8 м. От дверей к западной 

стороне были протянуты два параллельных шеста для сушки продуктов и 

одежды. 

Другим архаичным видом жилища был конический шалаш наподобие 

чума. Основу его составляли три толстые жерди, установленные на земле по 

кругу, а вверху скрепленные тонким березовым обручем. Диаметр его 

основания равнялся от 3,5 до 5 м. К началу XX в. шалаш почти полностью 

выходит из употребления и становится летником для пастухов и косарей. 

Однако в более ранние времена в них жили семьи бедняков не только летом, 

но и зимой. 

Среди северных хакасов были известны шатровые палатки — селек, 

сшитые из домотканного холста. Их брали с собой на рыбалку во время 

непогоды. Ставились они и над кроватью, как ловушки для комаров. 

Хакасская юрта в социальном отношении делилась на две части—    

почетную и не почетную. Пространство от входной двери до очага считалось 

не почетным местом. Обычно сюда усаживали приезжих родственников. 

Противоположная сторона за очагом была почетным местом.  В бытовом 

отношении внутреннее пространство традиционных жилищ разделялось 

надве половины - мужскую и женскую. При входе правая сторона  считалась 

женской. Левая сторона была мужской. В большинстве всех хакасских 

жилищах в центре располагался очаг, а над ним в крыше делалось дымовое 

отверстие. Очаг выкладывали камнями на глиняном поддоне. Рядом с очагом 

с северной стороны складывали печь. На одну среднюю печку  уходило 200 
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кирпичей. В год на отопление юрты уходило до 15 саженей дров. Ночью для 

освещения пользовались лучинами. 

Обстановка в юре традиционно делилась на три зоны. С южной 

стороны вдоль стен были установлены три мебельные секции. Наиболее  

почетная находилась у кровати. На ее нижних подставках стояли два 

больших сундука с наследством хозяина. Они завешивались дорогим 

персидским ковром. Над ковром устанавливалась полка с расставленными 

шкатулками. Здесь же стояли святые иконы и почитаемое шаманистами 

изображение богини Умай. Все имущество состояло из наследства мужа и 

полностью ему принадлежало. 

В средней мебельной секции, также внизу, на подставке из разных 

полок стояли два сундука затянутые ковром. Народ беднее завешивал их 

матерчатой занавеской. Над ковром или занавеской шла полка со 

шкатулками. В них складывали предметы женского рукоделия либо 

использовали для хранения гостинцев детям. На самом верху стопками 

складывали шубы и халаты так, чтобы их вышитые спинки украшали вид 

юрты. 

Третья мебельная секция находилась у дверей и называлась крайняя 

или дверная. На нижней подставке хранились кожаные сундуки, которые 

обычно завешивались ковром или занавеской. Хакасы сами изготовляли 

сундуки. В них засыпали сушёный кандык или зерно. Вдоль мебельных 

секций были пристроены длинные лавки. На них днем сидели, а ночью они 

служили для сна. 

Пол традиционных жилищ был земляной. Он застилался 

невыделанными шкурами, а сверху покрывался кошмами. Сагайцы, кроме 

того, у дверей клали дорожки из холста, а кызыльцы при входе стелили 

циновки. Для почетных гостей держали узорчатый белый войлочный тюфяк. 

После ухода гостей его сворачивали и складывали за ковром в средней 

мебельной секции. Особым ореолом почтения был окружен веник— орудие 

борьбы за чистоту помещения, выполнявший также функцию оберега. Его 
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изготовляли из колючего кустарника. Постоянным местом его нахождения 

была площадка у дверей. Хакасы верили, что по своей магической силе 

веникравен шаману и не пропустит нечисть в дом. Сметенный мусор 

обязательно выносили в помойную яму. Если грязь оставить дома под 

веником, то нечистая сила пролезет мимо оскверненного орудия труда. 

Веник нельзя передавать в руки другого хозяина, иначе они станут врагами. 

Им нельзя ударить человека, а тем более ребенка - это к беде. Рабочую часть 

веника нельзя обрубать. В противном случае его открытая вершина не 

сможет бороться против агрессии нечистых сил и болезней. Кто отрубит 

верх, у того ребенок станет немым. Когда переезжали в новую юрту, то 

старый веник забирали с собой. Но если хотели выбросить, то обязательно 

разрезали или распускали связывающую его бечевку. В противном случае 

брошенный в пустом доме старый веник превратится в дьявола и, прыгая, 

настигнет своего хозяина, которому от него будет грозить несчастье. Таким 

образом, пропагандировался культ чистоты в хакасском жилище. 

Итак, хакасские поселения и традиционные жилища были максимально 

приспособлены к полукочевой жизни народа. Они не отличались по форме и 

по содержанию от таковых же у других скотоводческих народов Саяно- 

Алтая и Центральной Азии. В результате перехода к оседлой жизни, 

изменяется строительный материал традиционных жилищ, и 

распространяются стационарные дома русского типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. Духовная культура 

 

3.1 Религия 

 

 В жизни хакасского населения большое значение отводилось 

соблюдению традиционных обрядов и обычаев. Безусловно, что многие 

традиции и верования были утеряны уже к началу XX в., но некоторые из 

них народ чтил, несмотря на время и ситуацию, которая происходила в тот 

период времени. Именно в конце XIX в. происходили события, которые 

повлияли на культуру и религию. Со стороны русской церкви возникали 

притязания в пользу христианизации хакасского населения. Но стоит 

отметить, что далеко не все обычаи хакасы переняли себе или отнеслись к 

ним сколько–нибудь серьезно. Вместе с русскими иконами ставили пантеон 

своих богов, похороны сопровождались смешением обрядов. Русские 

праздники так же были распространены, но, тем не менее, у народа Хакасии 

была своя религия, которую они унаследовали с рождения. Именно ей и 

старались придерживаться всю жизнь
40

.  

Основной религией у хакасов считался шаманизм. Довольно 

специфическая религия, иногда сопровождаемая опасными действиями в 

форме обрядов. За все обряды и внедрение культа шаманизма отвечал шаман. 

Им мог стать не каждый. По поверьям, они обладали необычными 

способностями, которые доставались им в награду от духов. На таких людях 

была большая ответственность как за всех, так и за отдельно каждого 

человека
41

. Практически все шаманы того времени страдали шаманской 

болезнью. Она выражалась в психических расстройствах, частых 

галлюцинациях, эпилептических припадках. Если шаман умирал, и у него не 

было преемника, следующий шаман выбирался с помочью специального 

обряда – примерки шаманского костюма с бубном. Кому костюм был впору, 

начинал обучение и прохождение практики. Шаманы являлись посредниками 
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между людьми и духами выполняли функции жрецов, лекарей и 

предсказателей. Ритуальная деятельность осуществлялась при молениях на 

лоне природы, при лечении в юртах. 

Но шаманизм не единственная религия, признаки которой проявлялись 

у хакасов. Отдельные элементы в культуре также позволяют сказать о том, 

что им были знакомы некоторые символы буддизма. После христианизации 

хакасов, большая часть еще долгое время придерживалась своих верований, 

которые именовались в официальных документах как вера в шаманизм. 

Долгое время они старались противостоять христианской религии, избегая 

церковных обрядов и верований. Большинство хакасов  считают, что 

условием этнического благополучия может быть только хакасский шаманизм 

со всеми его культами, обрядами и собственным институтом шаманов.  

К концу XIX  в., кроме шаманизма и  отголосков буддизма, больше 

никакой другой религии невозможно было увидеть. Её просто не 

существовало. Но возможно, что именно под влиянием буддизма стала 

закладываться новая религия, не похожая на шаманизм
42

.  

Уже вначале XX в., современники начали говорить своей собственной 

системе религии – системе Белого Творца. По–другому этот вид религии 

называли бурханизм. Она отличалась уже тем, что выявляла отрицательные 

стороны традиционного шаманизма, например, такие как жертвоприношение 

или вхождение шамана в транс. Бурханисты отличались от христиан своим 

способом поклонения. Молились они два раза в день – утром и вечером. 

Основным религиозным молением для бурханистов было ежегодное 

жертвоприношение Небу
43

.  

Итак, по канонам Белой веры миром управляет Единый Бог, которому 

не нужен посредник в лице шамана. Под влиянием нескольких религий 

возникло представление о рае и аде, о реинкарнации души. Вместе с этим, 

бурханизм выработал свои формы молений, клятв и др.   

                                                           
42

Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая – Абакан, 2003. – С.17. 
43

 Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая – Абакан, 2003. – С. 24 -38. 



36 
 

  Хакасы в свое время говорили, что они не знали, кто такой Христос и 

ни разу ему не молились. Но интересен тот факт, что культ одного бога не 

мог сформироваться на почве буддизма, а тем более под влиянием 

шаманизма с его пантеоном богов. Возможно, именно христианизация 

населения дала толчок к установлению новой религии с одним богом. 

Тем не менее, в обществе того времени произошел своего рода раскол. 

Сложилось несколько групп, по религиозным взглядам. Первая группа – 

люди, которые поддерживали новую идею об одном боге, говоря, что 

шаманизм уже изжил себя и является варварской религией в отношении 

других. Вторая группа - те, кто считал, что шаманизм неотъемлемая часть 

хакасской культуры, и только он может помочь народу оградиться от злых 

сил. Была и третья группа, которые возносили в рамки религии культ неба. 

Только верховные творцы способны оградить и направить на путь истинный. 

Шаманов считали шарлатанами, которые не несут никакой общественной 

пользы Для них это люди с врожденным психическим расстройством
44

. 

Христианизация глубоко повлияла на хакасов и их культуру. Именно 

после принятия обрядов христиан, культура хакасов уже навсегда прекратила 

быть самобытной. Стоит сказать, что народ довольно сложно переживал 

процессы внедрения христианства.  В течение всего XIX в. уже официально, 

хакасы перенимают христианскую религию. Большой вклад в 

христианизацию внес Е.Катанов, который на свои деньги купил около трех 

тысяч крестиков и церковных свечей и пригласил Енисейского батюшку. 

Массовое крещение населения, как оказалось, сначала было достаточно 

формальным. Люди не спешили заставлять дом иконами и ходить в церковь. 

К началу XX в. Хакасия уже была застроена большим количеством церквей. 

Так же, хакасами были приняты некоторые христианские праздники и 

поверья
45

. Некоторые из них они стали отмечать наряду со 

своимитрадиционными, производя полный симбиоз их верований и 
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традиций. Христианские праздники в хакасской культуре получили название 

– страшные дни, так как во время празднования запрещалось работать
46

. 

Между собой согласия в трех религиях не было. Белая вера не 

принимала христианские праздники и не отмечала их. Для них общение со 

священниками носило только неудачу. Если случалось, что священник 

заходит в дом к бурханисту, после его ухода юрту окуривали травами и 

выметали следы. 

Однако стоит сделать вывод о том, что проникновение христианства в 

культуру хакасов, радикальным образом ничего не изменило. Они смогли 

адаптировать обычаи под себя, но основ бурханизма это не нарушило и 

должным образом не изменило. Это касается и шаманизма
47

. 
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3.2 Обряды и обычаи 

 

Похороны. Наиболее серьезным обрядом среди хакасов считались 

похороны. Именно с этим событием связано много легенд и традиций. По 

хакасским поверьям, в момент смерти человека, душа отрывается от тела 

улетает в сторону заката, где располагается страна умерших.  

Перед погребением, мертвого одевали в лучшую одежду, специально 

приготовленную для похорон. Летом одевали в легкую, а зимой – в теплую. 

Рубашку и платье надевали навыворот, а шубу – внутренней стороной. 

Одежду покойника обязательно разрезали. В ином случае, умершего не 

примут в страну мертвых. Одежда обязательно должна была быть надета до 

этого хоть один раз. Считалось, что если на покойника надеть нарядную 

новую одежду, в другом мире он останется без одежды, так как она для него 

будет неудобна и не разношена. Зачастую, предчувствуя скорую смерть, 

потенциальный покойник сам выбирал себе наряд, в котором отойдет на тот 

свет
48

. 

Хакасы хоронили умерших на холмистых местах, вдали от пашен и 

покосов. Могилы копали не глубокие, примерно по колено. Покойного из 

дома выносили в дневное время, когда солнце поворачивает на запад. В 

конце XIX в. покойников выносили только вперед ногами. Такой обычай они 

переняли от русских соседей. На кладбище гроб с покойным клали сбоку от 

могилы,  мужчину с южной стороны головой к западу, а женщину с 

северной. Могилы располагали с запада на восток. Когда начинали зарывать 

могилу, женщины сразу шли домой. В XIX в. женщины на похороны не 

ходили. Идущие на кладбище обязательно подпоясывались темным кушаком. 

В течение года совершались пять поминок: 1) на третий день после 

смерти; 2) на седьмой; 3)на сороковой; 4) на сотый пятые поминки  на 

годовщину смерти. Через год после смерти приглашали шамана для изгнания 
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из дома черной души. Считалось, что если ее не изгнать, она будет приносить 

несчастье оставшимся членам семьи.  

Погребально–поминальные обряды хакасов, хотя и испытали влияние 

христианства, вплоть до начала XX в. в значительной мере сохраняли свою 

основу. Несмотря на наличие многих локальных вариантов, в целом 

погребально–поминальный комплекс, можно рассматривать как единый 

применительно ко всем группам хакасов. 

Свадебные обряды. Хакасы не заключали браки между 

представителями одного рода. Но иногда было разрешено бракосочетание по 

женской линии. Два брата не женились на двух родных сёстрах. Братья не 

имели права делать свадьбы в один год. До тех пор, пока старший брат не 

найдет себе жену, младшему не разрешалось жениться. В ином случае, 

старший брат будет несчастным. Если женился брат, то сестре в этом году 

выходить замуж запрещалось. Но если сестра вышла замуж сначала, то брат 

мог сыграть свадьбу так же в этом году. Родители сами занимались 

устройством семьи у детей. Присматривали для сына девушку из 

многодетной семьи и хорошего рода. Как правило, жених и невеста не 

видели друг друга до церемонии свадьбы
49

.  

Браки между представителями разных социальных групп были скорее 

исключением и редко встречались. Это связано с экономической стороной 

брака (выплата калыма, приданое). У хакасов существовали разные формы 

заключения брака, в том числе и знаменитый  «брак по чести», при котором 

родители договаривались о союзе своих детей еще тогда, когда тем было еще 

3–5 лет.  Со времени обручения и вплоть до совершеннолетия детей родители 

мальчика ежегодно, весной и осенью привозили сватам подарки, продукты и 

вино. Если вдруг жених отказывался от выбранной невесты, родители 

подарки не возвращали. Если жених умирал, девушку выдавали за кого - 

нибудь из его братьев. Если невеста отказывалась выходить замуж или вдруг  
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умирала, то вместо нее отдавали её сестру или возвращали двойную 

стоимость всех затрат. В том случае, когда обрученная невеста была 

обольщена другим, стоимость подарков возвращал жениху соблазнитель. 

У более бедных слоев населения был распространен брак отработкой. 

Формой заключения брака было умыкание (воровство невесты), при котором 

невеста была совершеннолетней. Архаическая форма брака — дарение 

розового фламинго. Жених, убивший фламинго, мог сватать любую девушку 

без выплаты калыма, в случае отказа птица проклинала эту семью.  

Возраст вступления в брак сильно менялся в силу разных 

существующих форм заключения брака. Средний возраст вступления в брак  

16–20 лет. Весь образ жизни молодых, традиции и наставления были 

направлены на создание крепкой семьи. У хакасов холостые люди 

пользовались меньшим уважением. Согласно обычному праву, супруг мог 

подать на развод в случае измены жены, если женщина  была бездетна и 

совершенно не занималась домашним хозяйством. После развода за женой 

сохранялось ее приданое. Вдова получала 1/5 наследства мужа. Дети после 

расторжения брака оставались в семье отца.   В общем, свадебный комплекс 

сводился к следующим этапам: сватовство, затем, после совершеннолетия, 

похищение девушки, приезд погони, затем малый праздник и собственно 

свадьба.  В свадебных обрядах хакасов отразились пережитки различных 

исторических эпох, социальных норм и религиозных верований, 

раскрываются мировоззрение и многогранность традиционной культуры 

народа. Многие элементы хакасской свадебной обрядности являлись общими 

для народов Южной Сибири, что говорит об их древних этнокультурных 

связях. 

Культ огня у Хакасов. Из всех религиозных культов хакасов самым 

почитаемым был культ огня.  Хакасы обожествляли огненную стихию и 

величали Мать огня. Она считалась не только хранителем домашнего очага, 

но и защитницей хакасского народа.  
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Богиню хакасы представляли в образе доброй старушки. Но, кроме того, 

облик ее менялся соответственно времени суток и месяца. При новолунии 

она была прекрасной девой, на старый месяц она превращалась в старуху. 

Если женщины дома шили платье, то лоскутки материи обязательно бросали 

в очаг для одежды богини огня. Она круглосуточно охраняла домашний очаг 

и семью от злых сил, приносила удачу и богатство хозяину. Чтобы сохранить 

благополучие семьи мать огня полагалось ежедневно кормить жирной 

пищей. Утром и в обед, перед принятием пищи, в огонь обязательно бросали 

три кусочка сала или три ложки масла. Утром нельзя было выйти из юрты, не 

совершив такой обряд. Вечером, после захода солнца, богиню огня уже не 

потчевали. Обязанность ее кормления возлагалась на женщину–хозяйку 

дома. Если готовилось мясо свежезабитого скота, то так же совершали 

кормление богини
50

. 

У хакасов существовали запреты против осквернения огня. В очаг 

нельзя бросать нечистоты, сметать мусор, плевать, и т.д. Огонь применялся 

как антисептическое средство. Дым и зола, как производные от огня 

наделялись охранительным и магическим действием. Юрту окуривали 

травами, выгоняя, таким образом, злых духов. После смерти одного из 

членов семьи, дом нужно было так же очистить кадилом, иначе дух 

покойника останется в доме и не сможет перейти в другой мир. Зола же  

применялась в магических целях при проклятиях. Обряд проклятия 

совершался при закате солнца и только пожилыми женщинами. Огонь играл 

важную в роль в разных обрядах. При каждом важном событии, будь то 

похороны или свадьба, обязательно участвовал огонь. Этот культ чтили с 

древнейших времен, и в каждой юрте был фетиш матери огня. По 

мировоззрению хакасов, дух–хозяйка огня в отличие от многих духов–хозяев 

гор, рек и других природных явлений относится к разряду верховных 

божеств и заслуживает самого трепетного отношения. 
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Культ богини Умай. Культ Умай был широко распространен среди 

всего населения Хакасии. По верованиям хакасов, она не видима для людей и 

прибывает па небе среди облаков, откуда следит за рождением детей и 

оберегает их от болезней. Умай в хакасском языке обозначает душа. Её 

представляли седовласой старушкой, милостивой и ласковой к людям. 

 Иногда бездетные женщины обращались за помощью к женским 

каменным изваяниям, составлявшим колорит хакасских степей. Эти 

каменные фигуры являлись изображением богини плодородия, которая так 

же соответствует Умай. Существовала и Черная Умай. Её появление можно 

было заметить, когда в семье начинали умирать дети. В таком случае 

призывали шамана в дом, и он должен был подавить дух темной Умай и 

пригласить обратно Светлую Умай. Если ребенок сильно заболел, то причину 

этого видели в краже души. По хакасским верованиям, душа ребенка обычно 

терялась во время сна от сильного испуга или вследствие проделок шамана. 

 Когда дети часто болели, делали изображение богини Умай в виде 

небольшой куклы, вырезанной из бересты с косами из белых конских волос 

наряженная в голубое платье. Изготавливали ее родители, но освещалась она 

шаманом. Хранили ее в специальной шкатулке, находящейся над изголовьем 

кровати. Если дети часто болели и умирали в раннем возрасте, то родители 

незаметно воровали атрибуты богини Умай из благополучной семьи. 

 Богиня Умай была одной из самых главных  богинь  у хакасов. Её культ 

связан с рождением и оберегом детей. Она считалась духовной матерью всех 

малышей и была их покровительницей. После того, как ребенок взрослел, он 

обязательно сохранял все материальные обереги, которые сделали ему 

родители. Они хранили его по жизни и приносили удачу. 

Культ небесных светил. Небо у хакасов представлялось в виде купола 

громадной юрты, где Полярная звезда являлась дымовым отверстием. 

Согласно зачинам героических сказаний, земля создавалась в сплаве с медью, 

небо возникло из жести, а солнце и луна строились вместе с серебром и 

золотом. Самым почитаемым небесным светилом являлось солнце. Каждое 
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утро при восходе солнца ему кланялись и обращались с просьбой об удачном 

дне. С почитанием дневного небесного светила связан свадебный обряд 

поклонения невесты солнцу и луне. Ритуал поклонения солнцу и луне 

является своего рода венчанием и присягой на верность в супружестве перед 

высшими силами. 

Вместе с поклонением солнцу, не забывали про такое небесное светило 

как луна. По хакасским поверьям, в момент рождения новой луны небо 

озарялось синим цветом. Такое явление могли увидеть только избранные, 

которые впоследствии становились шаманами. В момент рождения нового 

месяца старались проделать как можно больше дел. В это время играли 

свадьбы, лечили больных, покупали новое жилье. При старом месяце делали 

поминки и не затеивали важных дел. Когда же полная луна появлялась на 

небе, ей совершали моления с просьбой о семейном благополучии. 

 Небесные звезды согласно преданиям, представляли души великих 

богатырей, ушедших на небо для продолжения великих подвигов. Они были 

настолько могучими, что Луна и Солнце качались от их движения и никогда 

им не сопротивлялись. Почитая звезды, людям нельзя было показываться 

ночью без головного убора. Если звезды увидят голову  женщины без 

косынки, то у нее выпадут волосы, и она будет страдать от головной боли. 

Окружающее пространство хакасы воспринимали через определение неба и 

небесных светил. В сложный период жизни хакасы просили, чтобы звезды 

послали им хорошую погоду во время посевов и оберег от дурного сглаза. 

 Культ домашних животных. Как известно, домашние животные 

представляли для хакасов главное богатство. Более всего занимались 

разведением лошадей. Именно это животное считалось самым умным среди 

всех остальных, и было верным другом хозяину. Коней нельзя было бить 

уздечкой или плеткой, хозяин мог накликать на себя смерть. Вообще, все 

атрибуты содержания лошадей имели сакральный смысл. Повод и уздечку 

коня нельзя было заносить в дом, их оставляли на улице. Если же глава семьи 

отправлялся осенью на охоту, убираться запрещалось в течение трех дней, 
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считалось, что можно смыть следы путника и замыть ему тропы. Поведение 

коня так же всегда старались отслеживать перед поездкой. Если конь 

фыркал, то дорога предстояла легкая.  Выбранному коню предстояло 

прожить со своим хозяином всю жизнь. И если вдруг хозяин умирал, то по 

обычаю, через сорок дней коня убивали ножом в затылок у могилы хозяина. 

Затем снимали шкуру и вешали ее мордой на восток. Остальные части 

разбирали на суставы, кости ломать строго запрещалось. Конь и после 

земной жизни продолжал находиться рядом с хозяином. В ином мире они 

вновь воссоединялись. 

 Слишком ласково относиться к скоту было не принято. Если вдруг 

скотовод излишне ласкал овец или баранов, то это могло психически 

негативно отразиться на его детях, которые начинали чувствовать себя 

морально подавленными. Животных хранил особый дух–хозяин. Если вдруг 

он слышал, что с животными обращаются плохо, он мог забрать их 

жизненную силу, чтобы они не служили такому хозяину. Чтобы ублажить 

такого духа, приходилось оставлять по углам загона хлеб и соль.  

 Безусловно, что больше всего среди скота ценились лошади.  Мелкий 

рогатый скот середины XIX в. считали дьявольскими животными и не 

уделяли им должного внимания, используя только как продукт питания и 

шкуру для шитья одежды. Примечательно, что и в XX в. Культ лошади не 

утратил своего значения. 
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3.3 Традиционные праздники 

 

В культуре хакасского населения насчитывается огромное количество 

праздников, которые они отмечают. Именно такие мероприятия в полной 

мере отражают культуру народа, его самобытность, происходит 

формирование духовных воззрений у подрастающего поколения. Наряду с 

обычаями и традициями, праздники не могут полностью исчезнуть из 

культуры народа. Такие  мероприятия помогают нам  понимать причинно–

следственные связи обычаев. Во время празднования происходит мощный 

поток творчества, который фиксируется современниками, превращается в 

фольклор и дает нам сведения о культуре. Так, как хакасы являются 

скотоводческим народом, часть празднеств связана именно с этой отраслью. 

Безусловно, что в ходе слияния русской и хакасской культур происходит и 

перенятие праздников, но некоторые традиции невозможно изменить или 

вычеркнуть из жизни народа. Именно такие праздники хотелось бы 

рассмотреть более подробно.  

Праздники, связанные с рождением ребенка. Захоронение последа. 

Последу хакасы придавали огромное значение. Именно послед охранял 

ребенка в утробе матери, от него зависело состояние и здоровье будущего 

ребенка. После того, как пуповину обрезали, послед промывали, 

заворачивали в чистую бересту и клали у изголовья кровати. После этого 

ребенку назначалась повитуха, которая срезала послед. В будущем она 

считалась его повивальной матерью и всячески наставляла, давая советы. 

Именины. Через три месяца после рождения ребенка, когда мама и 

малыш восстанавливаются после родов, проводится праздник именин. Этот 

праздник имел большое значение и к нему готовились тщательно. В ходе 

празднования ребенку давалось имя, оно обязательно должно было быть 

хакасским. Мальчикам давали имена старшие мужчины в семье, а девочкам – 

бабушки. После того, как имя выбиралось, из бороды старшего в семье 

вырывали три волоса и клали под мышку младенцу.  С тех пор считалось, что 
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малыш находится под защитой. Маленьким детям старались преподносить 

подарки с сакральным смыслом, чтобы в течение жизни они приносили им 

удачу. 

Свадебные праздники. Переплетение волос.С помощью женских 

волос можно было определить статус женщины. Прически имели 

определенное значение. Молодые девушки на голове носили много косичек, 

но как только девушка становилась замужней, она заплетала две косы. 

Старые девы носили три косы, а девушки, которые рожали внебрачных 

детей, ходили с одной косой, что считалось большим позором.  

Свадьба.Торжество свадьбы отмечали в доме родителей жениха. Во 

время свадьбы выкапывали домашний очаг, и молодые загадывали желание. 

Все приглашенные лица дарили молодым подарки в виде денег и скота. 

Только во время этого праздника разрешалось задобрить местных духов и 

бросить кусок мяса в огонь. 

Календарные праздники. Праздник начала года. Все местные жители 

всегда встречали этот праздник вместе. Это считалось праздником 

обновления всего, поэтому жилища тщательно убирались, выносился весь 

сор и ненужный хлам. Обязательно нужно было встретить начало года в 

новой и чистой одежде. Поэтому, к данному празднику готовить заранее, 

просчитывая все возможные затраты. Праздновать начинали весной,  с 

прилетом первых птиц. В целом, на многие изменения в погоде хакасы 

реагировали и совершали обряды. 

Праздник «Урен–Хурт». Важнейший летний праздник для скотоводов 

и земледельцев. В это время можно было попросить богатый урожай,  

задобрив духа–хозяина пашни хлебным вином собственного приготовления.  

Праздник первого айрана. Данный праздник устраивался в конце мая–

начале июня. Айран считался лекарственным напитком и избавлял от хворей. 

Отмечая такой праздник, хакасы почитали скотоводческое дело, и то, как 

много оно им дает. В том числе и молочную продукцию. Но к началу XX в. 

праздник утратил свое значение и проводился крайне редко. 
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Религиозные праздники. Празднование совершалось на священной 

горе, которую выбирали себе хакасы. Вместе со всей семьей, они 

отправлялись на вершину горы, и на молодых березах завязывали ленточки. 

Затем они закалывали ягненка, который был выбран в жертву, варили его, 

шаман совершал несколько действий, принос его в дар и камлание 

заканчивалось. На этот праздник хакасы обычно загадывали богатый скот. 

Жертвоприношение воде. Вода, как и огонь, является для хакасов 

священной. Каждый год, после таяния последних льдов, хакасы делали 

жертвоприношение воде. Жертвой выбирали черного бычка, закалывали его 

на берегу и пускали вниз по течению. Дух воды, удовлетворенный такой 

жертве, отдавал в дар речных жителей в виде рыб
51
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2.4 Народный фольклор 

 

Устное народное творчество хакасов наложило на себя множество 

событий. Именно массовое творчество позволят нам увидеть культуру 

изнутри, понять, чем жил народ того времени. Ведь каждое событие, которое 

произошло в истории, фольклор отражает в себе. В таких произведениях 

народ выражает любовь к своей родине и краю, что само по себе делает его 

самобытным.  

Наиболее распространенным жанром фольклора являются богатырские 

сказания, которые сохраняют архаичность хакасского языка. Их исполняли 

горловым пением, сидя летними вечерами у костра. Считалось, что 

обладателю сильного голоса покровительствует дух пения. Исполнитель 

всегда старался рассказывать устные сказания без запинки и четко. Рифма 

была не обязательным условием песен и сказаний. Безусловно, Центральное 

место в жанровой системе занимал героический эпос. Исполнение 

происходило под музыкальные инструменты. Так же, был известен жанр 

песни–плачи по умершим с развитой песенной мелодикой. Обрядовые 

вокальные жанры, связанные со свадьбой,  представляли структурно 

свободный музыкальный рассказ с меняющимся ритмом.  

Отдельным пунктом в жизни хакасов стояла хореография. Под 

мелодии, которые, как правило, сочиняли сами хакасы – ставили танцы. 

Эстетики в таких действиях было мало, они  в основном подражали повадкам 

животных и диких зверей, кружились вокруг костра
52

. 

 У хакасов в арсенале имеется большое количество музыкальных 

инструментов различных звучаний –от ударных до смычковых. Всего около 

15–20 различных инструментов. Самым древним среди них считается бубен, 

так как с давних времен он использовался шаманами в своих ритуалах. 

Важное значение в культуре имела продолговатая семиструнная цитра с 

костяными подставками на деке, строй которой нормировал песенные 
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звукоряды и принципы мелодического интонирования. Владение таким 

инструментов считалось большой удачей. По легенде, этим инструментом 

владели духи и играли друг другу мелодии. Фоноинструменты представлены 

охотничьими манками на животных, которые полностью пародировали звуки 

марала и другого крупного рогатого скота
53

. 
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Заключение 

 

 Внимательно изучая письменные источники, а так же, исследуя 

многочисленные этнографические материалы, мы выполнили поставленные 

задачи, и пришли к следующим выводам: 

 Основное занятие хакасов – скотоводство. Именно это ремесло 

обеспечивало этнос продуктами питания и денежными средствами. 

Разведение лошадей помогало совершать охоту в зимнее время, и было 

основным видом транспорта. Крупный и мелкий рогатый скот обеспечивал 

мясной и молочной пищей круглый год. Кроме того, остатки шкур шли в 

хозяйство и отходили на шитье одежды. Способы разведения скота, в 

зависимости от географического местоположения менялись. В степной части 

овец разводили в большом количестве. 

 Полукочевой образ жизни диктовал хакасам заниматься в большей 

степени скотоводством, охотой и рыбалкой. Земледелие не было одной из 

важнейших отраслей и отходило на второй план. Но уже к началу XX века  

хлебопашество становится одной из основных отраслей сельского хозяйства. 

Из посевных культур хакасы отдавали предпочтение пшенице, гречихе, 

ячменю. Ячмень активно использовался в изготовлении продуктов питания. 

Безусловно, что постепенно происходило перенятие культуры у русских, но 

некоторыми способами обработки культур хакасы владели еще с прошлых 

столетий. 

Промыслы в жизни народа играли большую роль. Охота 

приравнивалась к особому таинству, которое сопровождалось 

традиционными обрядами и верованиями.  Характерной добычей охотников 

был медведь, соболь, лисица, реже попадались дикие козы. Мясо более 

крупного зверя шло на изготовление пищи. Остатки так же использовались 

женщинами в хозяйстве. Из шкур мелких зверей делали украшения на 

платья, утепляли одежду. Но в конце XIX в. охота отходит на задний план, 

уступая место развитию земледелия. 
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Наряду с охотой, рыболовство в конце XIX столетия становится 

своеобразным ремеслом. Рыбалка была более слабо развита, ей занимались 

для собственного подсобного хозяйства. Примечательно, что в ходе рыбалки 

хакасы часто применяли оружие, которое использовали и в охоте. Кто был 

более заинтересован в рыбалке, изготавливал специальные лодки. В начале 

XX в. насчитывается два основных вида лодок – берестяная и лодка–

долбленка. Они активно использовались для введения промыслов. 

Так же следует отметить и таежные промыслы. Они не были такими 

популярными, как все вышеперечисленные занятия, но имели особое 

значение для мелкого хозяйства. Сбор ягод и трав мог принести неплохую 

прибыль тому, кто этим занимается.  

Основу питания составляли все те продукты, которые уже выше были 

перечислены нами. Кухня хакасов имеет свои неповторимые и традиционные 

особенности. Все блюда готовились исключительно из своих собственных 

продуктов, выращенных и разведенных на полях. По особым случаям, из 

мяса делали шашлыки и изготавливали собственные колбасы, которых 

насчитывалось больше десяти видов. Мясные блюда придавали жарке 

исключительно на сметане или животном жиру. Из тушек белки для детей 

делали лакомства, которые добывали в ходе таежных промыслов. Этикет 

поведения за столом для хакасов являлся неотъемлемой частью при встрече 

гостей. Гостям отдавали самые вкусные части мяса и сажали в центр стола. 

Уже в конце XIX в. пищу стали принимать за высокими столами, что 

значительно изменило культуру приема пищи.  

В сферу материальной культуры, безусловно, следует включить и 

традиционную одежду. Все важные праздники в жизни народа не проходили 

без демонстрации традиционных костюмов юношей и девушек. Вторые 

особенно любили изготавливать украшения. Праздничные наряды 

обшивались яркими лентами и нитками. В повседневной жизни носили 

максимально простую и удобную для ведения хозяйства одежду. На зимний 

период времени из шкур животных изготавливали шубы, шапки, отделывали 
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мехом обувь, делали рукавицы. В начале XX в., с резким увеличением 

праздников, традиционные костюмы не утратили свое значение, а наоборот, 

совершенствовались хакасским населением. 

В жизни народа Хакасии большое значение имело бережное отношение 

к традиционной духовной культуре. В обрядах и обычаях хакасов ярко 

прослеживаются национальные черты, которые присущи именно этому 

народу.  

Религия является одной из самых важных сфер в духовной культуре. 

Соблюдение обрядов и обычаев связанно именно с религиозным фактором. 

Шаманизм являлся основной религией хакасов. Начиная с середины XIX в., 

происходит мощная христианизация населения. Но как мы отмечали выше, 

хакасы не спешили перенимать культуру и посещать православные храмы. В 

обществе того времени произошел раскол на три группы. В первую группу 

входили те, кто поддерживал идею о новом едином боге. Вторую группу 

составляли сторонники шаманизма, отвергая все другие возможные религии 

и течения. Третью группу поддерживали верующие в культ неба. Всех 

других богов они считали шарлатанами, призванными запутать народ. Но, 

тем не менее, на рубеже XIX – XX вв., христианизация не слишком повлияла 

на религиозный строй. Основы христианства хакасы подстроили под себя, 

как и часть праздников. Шаманизм и бурханизм при этом оставались 

главными религиями.  

Неотъемлемо важную роль в жизни Хакасии играли праздники и 

соблюдение обычаев. Праздники обладали определенной идейной 

направленностью, отражая тенденции борьбы добра и зла. В то же время 

праздники несли и большую идеологическую нагрузку, и многообразные 

социальные функции, которые тесно связаны друг с другом. Народные 

праздники имели аграрный характер и были связаны с земледельческим 

народным календарем. Сами по себе празднования подразделяли на 

несколько категорий – традиционные, свадебные, похоронные, календарные, 

Каждое серьезное событие сопровождали шумными обрядами, в которых  
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участвовали от одного до нескольких человек. Чтили многих богов 

земледелия и скотоводства. Стихии воды и огня возводили в культ и 

приносили им дань в виде еды и животных жертвоприношений. Одним из 

запоминающихся праздников мы отметили праздник Тун Пайрам или 

праздник первого айрана. Он  устраивался в конце мая – начале июня. 

Праздник Тун был связан с почитанием скотоводства — основа 

традиционного хакасского хозяйства. Подобных праздников у хакасов 

насчитывалось множество. За каждым праздником стоял свой покровитель, 

которого нужно было задобрить для того, чтобы он дал хороший урожай и 

укрыл от суровой зимы. Разнообразные виды праздников представляют 

характерную особенность Хакасии. 

Музыка сохранялась у хакасов в более архаичных формах. Некоторые 

жанры требовали определенной подготовки и певчего мастерства, поскольку 

каждое сказание имело свой отличительный напев. Богатырские сказания 

пелись на издаваемые мелодии бубна и под специальные музыкальные 

инструменты, которые изготавливали сами хакасы.  

В качестве вывода можно отметить, что хакасы – уникальный этнос по 

народному колориту и особенностям как материальной, так и духовной 

культуры. Однако, в начале XX в., в связи с приобретением новых благ стали 

развиваться новые формы материальной культуры. Некоторые сферы 

подверглись трансформации. Однако, восприятие новых культурных 

ценностей в целом не нарушило традиционных устоев в конце XIX – начале 

XX вв. 
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